
1. Показатели квалификации, организационной 
и предпринимательской деятельности 

Показатели Балл Период Вид 
подтверждения 

 
Повышение квалификации на уровнях владения английским 
языком не менее IELTS - 6.0, TOEFL - 550 (За исключением 
кафедры ИЯ, скан. сертификата) 

25 2 года Документ 

Прохождение стажировок ППС с представлением сертификата 
(Скан приказа по университету и сертификат) 

   

в вузах из списка Топ-500 QS 20 3 года Документ 

в вузах дальнего / ближнего зарубежья 15 3 года Документ 

в вузах РК, в том числе в КарГТУ 5 2 года Документ 

на промышленных предприятиях 5 1 год Документ 

Членство в научно-технических, координационных, 
диссертационных и других советах, участие в региональных и 
Вузовских комиссиях, выполнение общественной работы по 
кафедре (Скан. соответствующего документа) 

   

МОН РК и других ведомств 10 1 год Документ 

Университетских 5 1 год Документ 

Эффективное участие в качестве преподавателя дисциплины 
при подготовке студентов к ВОУД 

15 1 год Подтвердить 

Публикация статьи в международном журнале КарГТУ "Material 
and Mechanical Engineering Technology" 

40 1 год Ссылка 

Наличие у заявителя (Ссылка на подтверждающий ресурс)    

Евразийского патента 20 3 года Документ 

Патента РК 15 2 года Документ 

СИС 5 1 год Документ 

Выполнение проектов Всемирного банка, проектов по 
коммерциализации технологий, хоздоговора с предприятиями 
РК при условии поступления денежных средств в объёмах 
руководитель/исполнитель (Скан., приказа о создании рабочей 
группы с отметкой из бухгалтерии о поступлении средств) 

   

(руководитель) 10 млн. тенге и более в год 20 1 год Документ 



(руководитель) 5 - 10 млн. тенге в год 15 1 год Документ 

(руководитель) менее 5 млн. тенге в год 10 1 год Документ 

(исполнитель) 10 млн. тенге и более в год 15 1 год Документ 

(исполнитель) 5 - 10 млн. тенге в год 10 1 год Документ 

(исполнитель) менее 5 млн. тенге в год 5 1 год Документ 

Заключение лицензионного договора на: (Скан. 
соответствующего документа) 

   

евразийский патент или PCT 20 1 год Документ 

патент РК 15 1 год Документ 

 

  



2. Показатели учебно-методической работы

Показатели Балл Период 
Вид 
подтверждения 

Издание учебника с грифом МОН РК (Ссылка на Ирбис) 

на русском языке 25 3 года Ссылка 

на казахском языке 30 3 года Ссылка 

на английском языке 35 3 года Ссылка 

Издание учебника, учебного пособия утвержденных Ученым 
советом КарГТУ (Ссылка на Ирбис) 

на русском языке 10 3 года Ссылка 

на казахском языке 15 3 года Ссылка 

на английском языке 20 3 года Ссылка 

Ведение занятий на английском языке, с публичным 
обсуждением (за исключением кафедры ИЯ. Скан. справка 
ДАВ) 

15 1 год Документ 

Участие в международных образовательных проектах (УШОС, 
Синергия, Erasmus и другие) (Скан. приказа по Университету 
или другого соответствующего документа) 

30 3 года Документ 

Проведение открытого занятия/мастер-класса с публичным 
обсуждением. (Скан.справки ДАВ) 

10 1 год Подтвердить

Обновление материально-технической базы на сумму 
(Справка за подписью зав. кафедрой и/или декана) 

Более 100 000 тенге 5 1 год Документ 

Более 500 000 тенге 10 1 год Документ 

Более 1 000 000 тенге 15 1 год Документ 



3. Показатели научной работы и руководства 
научно-исследовательской деятельностью 
студентов 

Показатели Балл Период 
Вид 
подтверждения 

Издание монографий на английском языке в зарубежном 
издательстве (кроме стран СНГ; издательства LAMBERT) 
(Ссылка на Ирбис) 

40 3 года Ссылка 

Издание монографий в зарубежных издательствах; 
республиканских или региональных издательствах тиражом не 
менее 500 экземпляров (Ссылка на Ирбис) 

25 3 года Ссылка 

Публикация статьи (article, review), индексируемой в 
международных базах данных SCOPUS или Web of Science 
(Ссылка на статью ) 

   

с зарубежными соавторами 40 3 года Ссылка 

без зарубежных соавторов 35 3 года Ссылка 

Наличие цитируемости статей, опубликованных за последние 3 
года в базах данных SCOPUS или Web of Science (Ссылка на 
профайл базы) 

10 3 года Ссылка 

Публикации в изданиях, рекомендуемых в ККСОН МОН РК; 
включенных в базы РИНЦ, КазБЦ (Ссылка на статью) 

10 1 год Ссылка 

Участие в конференциях с публикацией доклада в трудах 
(Сканы страниц с указанием автора и выходных данных или 
сертификаты об участии) 

   

международных зарубежных конференциях; 10 1 год Документ 

международных и республиканских конференциях в РК; 5 1 год Документ 

Участие в международных научных программах с 
финансированием (Скан. зарегистрированной заявки для 
участия в конкурсе с подтверждающими документами) 

30 3 года Документ 

Научное консультирование защищенной докторантами 
диссертаций (Ссылка на приказа КОКСОН МОН РК) 

15 1 год Документ 

Наличие обучающихся-призёров, обладателей наград 
конкурсов, олимпиад; имеющих публикации, патенты; участие 
в разработке финасируемых проектов и др. достижений 
(Скан.приказа или другого документа) 

   

на международном уровне 10 1 год Документ 



Показатели Балл Период 
Вид 
подтверждения 

на республиканском уровне 5 1 год Документ 

Индекс Хирша за последние 5 лет, за исключением 
самоцитирования, в базах SCOPUS или Web of Science 
(ссылка на профайл базы) 

   

до 3 15 1 год Ссылка 

от 4 и более 30 1 год Ссылка 

Выполнение проектов с госбюджетным финансированием 
НИОКР, на уровне научного руководителя 
проекта/ответственного исполнителя /исполнителя включая 
(Скан подтверждающего документа) (выбор одного из 
вариантов): 

   

Подача заявки:    

Руководство 10 1 год Документ 

Ответственный исполнитель 7 1 год Документ 

Исполнитель 5 1 год Документ 

Получения гранта:    

Руководство 20 Срок 
гранта 

Документ 

Ответственный исполнитель 15 Срок 
гранта 

Документ 

Исполнитель 10 Срок 
гранта 

Документ 

 

  



4. Показатели воспитательной работы

Показатели Балл Период 
Вид 
подтверждения 

Привлечение студентов курируемой группы на постоянной 
основе к общественно-полезной деятельности (МА «Жас 
Орда», университетские творческие клубы и спортивные 
секции, волонтерский проект «Студенческий социальный 
кредит» на портале Qazvolunteer.kz). Для кураторов групп 1 
курса – 40% студентов курируемой группы; 2 курса – 30%; 3 
курса – 20%; 4,5 курсов – 10%. Подтверждается сканом 
справки ДМП и МА «Жас Орда» 

40 В течение 
осеннего 
семестра 
2019-
2020 уч. 
года 

Документ 

Актуализация содержания Модели патриотического 
воспитания. (Подтверждается сканом справки НИИ ПВ) 

20 В течение 
осеннего 
семестра 
2019-
2020 уч. 
года 

Документ 

Проведение мастер-классов кураторских часов на высоком 
уровне. (Подтверждается сканом справки НИИ ПВ) 

20 В течение 
осеннего 
семестра 
2019-
2020 уч. 
года 

Документ 

Качественное проведение кураторских часов (отсутствие 
срывов, высокая посещаемость, наличие портфолио, 
соответствующего всем требованиям). (Подтверждается 
сканом справки НИИ ПВ) 

40 В течение 
осеннего 
семестра 
2019-
2020 уч. 
года 

Документ 

Организация и проведение куратором и студентами 
курируемой группы волонтерских мероприятий (по 
согласованию с ДМП) и участие в благотворительных акциях 
Университета. (Подтверждается сканом справки ДМП и МА 
«Жас Орда») 

20 В течение 
осеннего 
семестра 
2019-
2020 уч. 
года 

Документ 

Соблюдение студентами курируемой группы Правил 
внутреннего распорядка и Правил проживания в общежитии. 
(Подтверждается сканом справки ДМП) 

10 В течение 
осеннего 
семестра 
2019-
2020 уч. 
года 

Документ 

Организация и проведение мероприятий воспитательного 
характера с привлечением студентов КарТУ. (Подтверждается 
сканом положения, согласованного с ДМП и утвержденного 
проректором по ВР, с указанием ФИО организаторов, списка 
участников) 



Показатели Балл Период 
Вид 
подтверждения 

Республиканского уровня (ссылки на сайт КарТУ, СМИ) 20 В течение 
осеннего 
семестра 
2019-
2020 уч. 
года 

Ссылка 

Регионального уровня (ссылки на сайт КарТУ, СМИ) 20 В течение 
осеннего 
семестра 
2019-
2020 уч. 
года 

Ссылка 

Университетского уровня (ссылки на сайт кафедры) 5 В течение 
осеннего 
семестра 
2019-
2020 уч. 
года 

Ссылка 

Подготовка студентов-победителей общественно-
политических, творческих конкурсов. Подтверждается сканом 
диплома с указанием ФИО студента и руководителя 

Международного уровня (ссылки на сайт КарТУ, СМИ) 25 В течение 
осеннего 
семестра 
2019-
2020 уч. 
года 

Ссылка 

Республиканского уровня (ссылки на сайт КарТУ, СМИ) 15 В течение 
осеннего 
семестра 
2019-
2020 уч. 
года 

Ссылка 

Регионального уровня (ссылки на сайт КарТУ, СМИ) 10 В течение 
осеннего 
семестра 
2019-
2020 уч. 
года 

Ссылка 

Университетского уровня (ссылки на сайт кафедры) 5 В течение 
осеннего 
семестра 
2019-
2020 уч. 
года 

Ссылка 



Показатели Балл Период 
Вид 
подтверждения 

Проведение качественных дежурств в общежитии (отсутствие 
срывов, выявление нарушений). (Подтверждается сканом 
справки ДМП) 

10 В течение 
осеннего 
семестра 
2019-
2020 уч. 
года 

Документ 



5. Нарушения 

Показатели Балл 

Итого заявлено: 0 

Замечание в приказе по Университету 25 

Выговор в приказе по Университету 50 

Невыполнение общественных поручений, срыв мероприятий и т.п. по представлению 
ответственного по факультету или Университету за мероприятие 

20 

Срыв дежурства в общежитиях, кур. часов 10 

За недостоверность представленных сведений, при установлении приписок по рейтингу 
сотрудник отстраняется от участия в рейтинге 

 

Невыполнение общественных поручений, срыв мероприятий и т.п. в течении семестра, на 
который установлен рейтинг, по представлению соответствующего проректора - 
стимулирующая надбавка снимается полностью 

 

 


